Материально-техническое обеспечение объединений

Наименование Наличие отдельного
объединения,
специализированно
направление деят- го помещения для
№ п/п
ти
занятий

Наличие
материальнотехнического
имущества

Наличие наглядного
материала
информационных
Наличие
стендов, плакатов и т.п. спортивной базы Наличие тира

Наличие
индивидуальной
экипировки,
собственной
оригинальной
символики

Наличие музея,
тематической
экспозиции, уголка

Наличие возможности
проведения занятий,
сборов, тренировок на
базе специализированных
организаций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Военно патриотический
клуб "Рубеж";
военно патриотическое
направление

Да, спортивный зал

нет

да

да

нет

да

нет

да

Актовый зал

Ноутбук,
компьютерная
техника,
орг.техника,
инвентарь для
волонтерской
деятельности

нет

символика,
военизированные
пилотки

виртуальный уголок,
музейная экспозиция
по истории школы и
выпускниках

имеется

кабинет ОБЖ,
спортивный зал

винтовка для
занятий, комплект
ОЗК, противогазы,
спортивный
инвентарь, полоса
препятствий

имеется в кабинете
ОБЖ

форма, береты,
символика, вымпел

единй виртуальный
уголок в школе по
патриотическому
воспитанию

имеется

ноутбук,
компьютерная
техника,
орг.техника,
инвентарь для
волонтерской
деятельности

имеется

нет
необходимости

символика

уголок в кабинете
географии

имеется, совместно с НАО
других школ
муниципалитета

имеется

2

Поисковый клуб
"Память"

3

Военнопатриотический
клуб "Вымпел"

4

Научное
кабинет географии,
экологическое
компьютерный
общество "Родник"
класс

малый и большой
архивные папки, копии
спортивные залы,
статей, публикаций,
площадка около
книги
школы

нет, но есть
три зала, две
возможность
площадки обоих
через
зданий школы соц.партнёрст
во

нет

5

Научное
объединение
"Истоки"

кабинет
краеведения

компьютерная
техника

имеется в кабинете
краеведения

нет
необходимости

нет

нет

информационный
стенд в реакреации
школы, где
размещается
информация

6

НИО "Орион"

нет

да ( турстическое
оборудование,
компьютерная
техника)

да ( экологогеографические
материалы, стенды,
коллекции)

нет

нет

да (эмблема -25)

да ( музейная
экспозиция)

да

7

"Школа юного
помощника
депутата"

используется
школьный кабинет,
зал школьной
столовой

да. Ноутбук,
цветной принтер,
фотоаппарат

да ,стенд с
государственными
символами

Да, но в "Школе
юного помощника
депутата" не
используется

нет

Да, нагрудный знак в
виде бейджика

Да, не
паспортизирован

да

8

"Самбо"

спортивный зал 260
м2

маты для занятий
самбо - 20 шт.

нет

да

нет

нет

нет

да

9

Историко краеведческий
клуб "Истоки"

школьный музей

компьютер,
оргтехника

стенды музейных
экспозиций

нет

нет

нет

да

да

10

Школьный пресс центр "Прстые
истины"

школьный кабинет

компьютер,
оргтехника

нет

нет

нет

да

нет

да

11

отряд ЮИД
"Перекрёсток"

школьный кабинет

компьютер,
оргтехника

плакаты по ПДД

да

нет

да

нет

да

12

Спортивный клуб
"Родник",
спортивнопатриотическое
направление

да, спортивный
зал, тренажерный
зал, полоса
препятствий,
профессиональна
я беговая дорожка

нет

13

клуб "Тропами
родного края",
историкокраеведческое
направление

нет, школьный
спортивный зал

спортивное
оборудование

стенды с
государстенными
символами России,
плпкаты по ГО и ЧС,
воинской службы

нет

музейно-выставочная
экспозиция "И вновь
война приходит в наши
души"

нет, школьный
кабинет

компьютер,
принтер, сурфейсы

14

Школьное
лесничество
"Радуга природы" гражданскопатриотическое
направление

нет, школьный
кабинет

компьютер,
принтер,
передвижной
комплекс для
проведение мини
иследований

да, 3 комплекта,
эмблема

нет

15

Волонтерское
объединени
"Мозаика",
волонтерская
деятельность

нет, школьный
кабинет

ноутбук,
музыкальное
оборудование

да, 10 фуболок,
эмблема

нет

нет

нет

16

17

НОУ "Поиск"

Клуб "Поиск"

18

Отряд "Юные
инспектора
движения"

19

Кружок "ЮИД"
юные инспектора
дорожного
движения

да

Для занятий
используется
учебный кабинет

Для занятий
используется
учебный кабинет

да кабинет ЮИД

Поисковое
объединение "Родники"
20
да кабинет

музей

Компьютер-1
Цифровой
фотоаппарат – 1
Принтер - 1

7 стендов, 3 витрины, 4
экспозиции

Информационные
стенды
(государственные
символы России, моя
родословная и
др.),историкопатриотические
материалы

нет

0

Стенд
Спортивный зал,
Компьютер «Государственные
полоса
1;проектор- 1,
символы России», стенд
препятствий,
CD-диск с
по безопасности
высотный
мульфильмами по
дорожного движения,
городок,
ПДД – 2.
стенд по ЗОЖ; плакаты гимнастический
по ПДД.
городок.

да стенды,
тренажёры,
дорожный городок
на пришкольной
территории, орг.
Техника

да стенды , спец класс

да орг. Техника,
хозяйственный
инструмент

стенд

Военнопатриотический
клуб "Патриот"

актовый и
спортивныйзал

22

Волонтёрский
отряд "Вместе"

да кабинет

да
орг.оборудование,
хозяйственный
инвентарь.

да стенд

23

Военно патриотический
клуб "Память"
(военно патриотическая
направленность)

нет, актовый зал

ноутбук,
компьютерная
техника, орг.
Техника, инвентарь
для волонтерской
деятельности

нет

малый и
спортивный залы,
площадка около
школы

24

объединение
"Смешаные
единоборства"
(физкультурно спортивная
направленность)

да, каб. №51 (зал
для занятий)

средства
индивидуальной
защиты: шлем10шт., перчатки - 30
пар, жилеты - 3 шт.,
защита на голень 30 шт., защита на
пах - 15 шт.

нет

25

Клуб "Карате - до"
(физкультурно спортивная
направленность)

да, каб. № 44 (зал
для занятий)

нет

26

Клуб "Карате - до"
(физкультурно спортивная
направленность)

да, каб. № 44 (зал
для занятий)

27

Объединение
"Бокс"
(физкультурно спортивная
направленность)

28

Объединение
"Бокс"
(физкультурно спортивная
направленность)

да

Экспозиции в
краеведческом уголке:
«История школы»,
«История села
Хромцово», «История
хромцовского
краьера»,«Невозможно
забыть», «Быт жителей
деревни Стуфорово»,
«Работы местных
умельцев»
«Боевое братство»

нет

нет

Камуфляжные
жилетки и пилотки –
11 шт; синие накидки
и пилотки - 4 шт.

нет

да

да

да

да

да 2 спортивных
укомплектованны
х зала,
тренажёрный зал 8 тренажёров,
лыжная база -100
пар лыж.

21

нет

0

да

да спортивное
оборудование,
винтовки -2 штуки,
автомат-макет

да, стенд

нет

да

0

нет

да индивидуальная
форма 15 комплектов,
эмблема

да

да

нет

символика,
военизированные
пилотки

виртуальный уголок,
музейная экспозиция
по истории школы и
выпускниках

нет

да,
оборудованное
место для занятий
108,8 кв.м)

нет

нет

нет

да

нет

да,
оборудованное
место для занятий
75,8 кв.м)

нет

нет

нет

да

нет

нет

да
(оборудованное
место для занятий
75,8 кв.м.)

нет

нет

нет

да

да, каб. № 46 (зал
для занятий)

средства
индивидуальной
защиты: шлем 8шт., перчатки - 10
пар

нет

да
(оборудованное
место для занятий
147,4 кв.м.)

нет

нет

нет

да

да, каб. № 46 (зал
для занятий)

средства
индивидуальной
защиты: шлем 8шт., перчатки - 10
пар

нет

да
(оборудованное
место для занятий
147,4 кв.м.)

нет

нет

нет

да

29

Объединение
"Самбо"
(физкультурно спортивная
направленность)

да, каб. № 45 (зал
для занятий)

нет

да (учебный стенд)

да
(оборудованное
место для занятий
162,9 кв.м)

нет

нет

нет

да

30

Объединение
"Самбо"
(физкультурно спортивная
направленность)

да, каб. № 45 (зал
для занятий)

нет

да (учебный стенд)

да
(оборудованное
место для занятий
162,9 кв.м)

нет

нет

нет

да

